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об организации военно-спортивного отряда «Патриот» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 

города Светлого Калининградской области 

1. Общие положения.

1.1. Военно-спортивный отряд «Патриот», далее Отряд - детское 
общественное объединение, созданное в МБОУ СОШ № 5 с целью развития 
и поддержки инициативы в изучении истории отечественного воинского 
искусства, вооружения, освоения воинских профессий, подготовки 
обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил. 

1.2. Отряд является добровольным объединением учащихся в возрасте 
от 14 до 18 лет. 

1.3. Деятельность Отряда осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской 
Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 N 
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «О стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 745 
«Об утверждении порядка взаимодействия органов военного управления, 
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации при организации и проведении мероприятий по военно
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», настоящим 
Положением и другими нормативными правовыми актами. 
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IX. Права и обязанности участников Отряда.

Участие в деятельности Отряда осуществляется на основании 

письменного заявления обучающегося. 

9.1. Участники Отряда имеют право: 
- принимать участие в мероприятиях Отряда, его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях Отряда с правом решающего

голоса; 
- вносить предложения по совершенствованию работы Отряда;
- избирать и быть избранным в штаб Отряда;
- пользоваться имуществом Отряда;
- получать характеристику-рекомендацию при проявлении 

определенных способностей для поступления в военные учебные заведения; 

9.2. Участники Отряда обязаны: 
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе

Отряда; 

- соблюдать при проведении мероприятий Отряда дисциплину и

технику безопасности; 

- совершенствовать свою общеармейскую и физическую подготовку,
воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 

- бережно и аккуратно относиться к имуществу Отряда, принимать все
меры к обеспечению его сохранности. 

Х. Документация Отряда. 

В Отряде должна иметься следующая документация: 

- настоящее Положение;
- У став Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «Юнармия»; 

- план работы Отряда на учебный год, утвержденный директором
МБОУСОШ№5; 

- портфолио о проведении мероприятий.

Заместитель директора школы 
по воспитательной работе 
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